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Положение о проведении смотра-конкурса
"Книжная выставка
как средство популяризации книги и чтения"
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Конкурс
«КНИЖНАЯ
ВЫСТАВКА
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ КНИГИ И ЧТЕНИЯ»
библиотечных работников ГУК «Пинская ГЦБС».

КАК
СРЕДСТВО
проводится среди всех

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СМОТРА-КОНКУРСА
Проведение конкурса предусматривает реализацию следующих целей и
задач:
- повышение имиджа публичной библиотеки как современного
информационного и культурного центра;
- привлечение внимания общественности и специалистов к выставочной
деятельности библиотеки;
- улучшение
содержательной основы выставочной деятельности
библиотеки;
- содействие раскрытию книжного фонда;
- улучшение качества информационного обслуживания пользователей,
организации массовой работы;
- разработка и внедрение инновационных форм работы по приобщению к
книге, стимулирование читательской активности;
- повышение профессионального мастерства сотрудников, формирование
корпоративной культуры библиотекарей ГУК "Пинская ГЦБС".
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в период с 01 января по 01 июня 2018 г. В нем
принимают участие все структурные подразделения ГУК «Пинская городская
централизованная библиотечная система». Участники самостоятельно
выбирают тематику выставки с учетом приоритетов деятельности библиотекифилиала, отдела (сектора).
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3.2. Контроль за ходом конкурса и соответствием конкурсных работ заданным
критериям осуществляет жюри конкурса.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:
- "Традиционная книжная выставка" (выставка по актуальным темам и
проблемам: новых поступлений, персональная, жанровая, выставки к
знаменательным и памятным датам, в помощь учебному процессу и т.д.);
- "Нетрадиционная книжная выставка" (отличаются оригинальностью
подачи материала: выставка-дискуссия, выставка-сюрприз, выставка одной
книги, выставка-викторина, выставка-игра, выставка-хобби, выставкаразмышление и т.д.);
- "Виртуальная выставка" (выставка создается в программе Microsoft Office
PowerPoint).
Допускается участие библиотек-филиалов, отделов и секторов во всех
номинациях одновременно; на рассмотрение жюри представляется не более
одной конкурсной работы в каждой номинации.
4.2. Обязательным условием является приглашение членов жюри для
личного знакомства с выставкой.
4.3. Оценивается одна работа от библиотеки-филиала, отдела (сектора)
библиотеки в каждой номинации.
4.4. Итоги конкурса подводятся до 01августа 2018 г.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РАБОТ
Основными критериями определения победителей являются:
соответствие целевому и читательскому назначению;
оригинальность и выразительность формулировки названия выставки;
полнота и последовательность раскрытия темы;
эстетическое оформление и дизайн;
использование художественно-иллюстративного материала;
использование предметного ряда;
наличие профессиональных находок, инновационных приемов,
отступление от стереотипов;
 рекламное сопровождение экспозиции;
 эффективность выставки.








6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Подведение итогов конкурса осуществляет жюри в период с 01 июня по 01
августа 2018 года. По результатам конкурса присваивается 1, 2 и 3 места.
Конкурсные работы, прошедшие предварительный отбор, будут размещены на
сайте. Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами и
специальными подарками.
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